
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 г. Майского» 

Муниципальнэ  щIэныгъэ  Iуэху  щIапIэ  «ЩIэныгъэ курыт Iуэху  щIапIэ №5  Майкъалэ»  

Майский шахарны муниципальный билим берген учереждениясыны  

«Орта билим берген бешенчи номерни школу»   

 

            ПРИКАЗ №  67/5 - ОД 

        УНАФЭ      № ______ 
         БУЙРУКЪ  № ______ 

от  31.08.2017г.                                                                                  г. Майский 
 

 

О введении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования  

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки КБР от 
30.08. 2018 года № 919 «О введении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в «пилот-

ных» школах Кабардино-Балкарской Республики в 2017-2018 учебном году», 
в целях отработки нормативно-правовых механизмов, организационного и 

методического сопровождения поэтапного введения ФГОС СОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Начать реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования с 01.09. 2017года в 10-х классах.  

      2. Утвердить Дорожную карту  «Введение федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в  МКОУ СОШ 

№5 г. Майского» 
       3. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС СОО в следую-

щем составе: 

 Чепурная Л.Г., руководитель группы; 

 Болдарева Л.И., зам. директора по УВР; 

 ДенисенкоМ.В., зам директора по УМР; 

 Яблочкина Е.Н., зам директора по ВР; 

 Тимошенко Л.А., психолог; 

 Рук. ШМО:     

                Виненко Н.П. 
                Татьянченко О.Ю. 

                Сливина А.Н. 

                Малакиева С.В. 

                Рудикова Е.Г. 
        4. Руководителям ШМО провести экспертизу рабочих программ для 10 

классов с учетом требований ФГОС СОО.  

        5. Организовать в рамках реализации ФГОС СОО сопровождение:  
          5.1. Денисенко М.В., заместителю директора по УМР  учебно-

методическое. 

          5.2. Тимошенко Л.А.,педагогу психологу психолого – педагогическое. 

        5. Классным руководителям 10-х классов: 



           -  изучить потребности и  интересы учащихся и их родителей относи-

тельно направлений внеурочной деятельности для СОО в соответствии с 

ФГОС;  
       - обеспечить систематическую занятость  всех учащихся во внеурочной 

деятельности 

       6. Организовать внутришкольный мониторинг планируемых результатов 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО.: 

           6.1. Болдаревой Л.И., зам по УВР -  предметных  и метапредметных ре-

зультатов, формируемых на  уроках. 

           6.2. Тимошенко Л.А, психологу школы - личностных и метапредмет-
ных  результатов, формируемых на уроках и во внеурочной деятельности.  

           6.3. Яблочкиной Е.Н., заместителю директора по ВР  - метапредметных 

результатов, формируемых в системе дополнительного образования и вне-

урочной деятельности. 
            6.4. Классным руководителям 10-х классов: Стадниковой В.В. и Пиво-

варовой Т.Ю. – личностных результатов. Использовать содержимое портфо-

лио учащихся, как накопительный материал для оценки достижения лично-
стных результатов. 

        7. Неваленовой Н.Г., методисту ИВТ по мере необходимости размещать 

на сайте школы  информацию по введению ФГОС СОО. 

        8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 
          

 

 

Директор школы                                                             Л.Г. Чепурная 

               
            Исп.   

         Болдарева Л.И.                  

                 26313 

С приказом ознакомлены: 

Денисенко М.В.                                                       

Яблочкина Е.Н.                                                           

 Тимошенко Л.А. 

 Виненко Н.П. 

Татьянченко О.Ю. 

Сливина А.Н. 

Малакиева С.В. 

Рудикова Е.Г. 

 Стадникова В.В. 

Пивоварова Т.Ю. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                     

 

 



                                                                                    

 
                                                                                     Приложение                                                                         

                                                                               к приказу от 31.08.2017 г. №  67/5-ОД 

 

Дорожная карта  

«Введение федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования  

в  МКОУ СОШ №5 г. Майского» 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и организационное  обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1. Организация деятельности рабочей группы 
по введению ФГОС ССО 

сентябрь Администрация ОУ 

1.2. Издание распорядительных актов по введе-

нию ФГОС СОО 

При необходи-

мости 

Чепурная Л.Г. 

1.3. 3. Приведение в соответствие с требова-

ниями ФГОС СОО должностных инструк-
ций педагогических  работников ОУ 

Сентябрь-

ноябрь 2017 г.  

Инспектор по кад-

рам 

1.4. Разработка и коррекция нормативных до-
кументов: локальных актов ОУ, образова-

тельных (ООП СОО, рабочих программ по 

предметам, курсам, воспитательных про-
грамм), расписания уроков, штатного рас-

писания и др.)   

 

Сентябрь-
октябрь 2017 г. 

Рабочая группа 
 

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1. Организация методической поддержки  пе-

дагогических работников по вопросам вве-

дения ФГОС СОО на школьном уровне 

Весь период Денисенко М.В. 

Рук. ШМО 

2.2. Организация психолого-педагогического со-
провождения введения  ФГОС СОО в 10-х 

классах 

Весь период Тимошенко Л.А. 

2.3. Организация воспитательной и  внеурочной 

деятельности в 10-х классах в соответствии с 

требованиями ФГОС ССО 

Сентябрь-

октябрь 

Яблочкина Е.Н. 

2.4. Проведение семинаров по предметным об-

ластям «Современный урок в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО» 

Весь период Денисенко М.В. 

Рук. ШМО 

2.4. Проведение педсовета «Система оценки дос-

тижения образовательных результатов ос-

воения ООП СОО » 

      Март Болдарева Л.И. 

2.5. Рассмотрение вопросов хода апробации 

ФГОС СОО на заседаниях педсоветов, сове-
щаниях при директоре и др. 

Весь период Администрация 



№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

2.6. Организация повышения квалификации учи-

телями – предметниками по вопросам введе-

ния ФГОС СОО  

Весь  

период 

Денисенко М.В. 

2.7 Организация взаимодействия ОУ и учрежде-

ний дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Весь  

период 

Яблочкина Е.Н. 

Кл.рук. 10-х клас-
сов 

2.8. Определение и утверждение списка учебни-

ков и учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе, в соответствии с 
ООП СОО 

Сентябрь Денисенко М.В. 

 Малакиева С.В. 

2.9. Проведение внутришкольного мониторинга  

достижения образовательных  результатов 

освоения ООП СОО 

 По плану ВШК Болдарева Л.И. 

Яблочкина Е.Н. 

Тимошенко Л.А. 

3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС СОО 

3.1. Комплектование кадрового состава ОУ в со-

ответствии с требованиями ФГОС СОО 

Весь  

период 

Чепурная Л.Г. 

3.2. Изучение образовательных потребностей пе-

дагогических работников в части повышения 

их профессиональной компетентности в со-

ответствии с требованиями ФГОС СОО  и 
формирование заявки на КПК   

Весь  

период 

Денисенко М.В. 

3.3. Диагностика профессиональных затрудне-

ний по вопросам  введения ФГОС 

Весь  

период 

Администрация 

ОУ 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

4.1. Размещение на сайте школы нормативных 

правовых документов по введению ФГОС-

СОО федерального,  регионального муници-

пального  и школьного уровней 

 В течение все-

го года 

Неваленова Н.Г. 

4.2. Информирование родителей (законных 
представителей обучающихся) по вопросам 

введения ФГОС СОО (родительские собра-

ния, конференции и др.) 

По графику 
род. собраний 

Яблочкина Е.Н. 
Кл. рук. 10-х клас-

сов 

 

 

 

 

 

 


